
Закупка у единственного поставщика продуктов питания на право заключения гражданско-правового договора на поставку
продуктов питания: молочные продукты в 4-м квартале 2018 года

                                                                                                                                                                         
Техническое задание. Требования заказчика к продуктам питания.

Молочные продукты
 

№
п/п

1
Код продукции

по ОКПД 2
Наименование

продукции

Требования к характеристикам продукции 
(функциональным, техническим и качественным)

Един
ица
изме
рени

я

Количе
ство

Цена с
учетом
НДС и
прочих

расходов
(рублей)

Объём средств,
предусмотренн
ых заказчиком

(рублей)

Требования к характеристикам продукции
Требования к
объёму, весу

фасовки

Требования к
качеству

закупаемой
продукции, с

указанием
реквизитов

нормативных
правовых актов

1.

10.51.11.111
Молоко
питьевое
коровье

пастеризован
ное

Продукт,  изготовленный  из  натурального  коровьего
молока:  цельного или нормализованного,  по режиму
термической обработки: пастеризованный.  Внешний
вид:  непрозрачная жидкость. Консистенция: жидкая,
однородная,  нетягучая,  слегка  вязкая,  без  хлопьев
белка  и  сбившихся  комочков  жира.  Вкус  и  запах:
характерные для молока, без посторонних привкусов
и  запахов,  с  легким  привкусом  кипячения.  Цвет:
белый,  равномерный  по  всей  массе.  Массовая  доля
жира:  не менее   3,2% и не более 3,5%,   плотность:
1027 кг/м3,  массовая доля белка: не менее 3%,  кис-
лотность: не более 21°Т, доля сухого обезжиренного
молочного остатка: не менее 8,2%, группа чистоты: не
ниже 1. Упаковка: полиэтиленовый пакет. Производи-
тель: ГУСП совхоз «Рощинский» Республики Башкор-
тостан. Адрес: Россия, 453137, РБ,  Стерлитамакский
район, с. Рощинский.

Фасовка: не
менее 1 л и
не более 1,1

л.

Соответствие
ГОСТ 31450-2013,
ФЗ от 12.06.2008

№ 88
«Технический
регламент на

молоко и молоч-
ную продукцию,
ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молоч-
ной продукции»,
ТР ТС 021/2013
«О безопасности

пищевой
продукции»

Литр 3 930 36,00 141 480,00



2.

10.51.40.313
Творог

(кроме зерне-
ного и произ-
веденного с

использовани
ем ультра-

фильтрации и
сепарирова-

ния) без
вкусовых

компонентов
от 4% до 11%

жирности

Творог.  Кисломолочный  продукт,  изготовленный  с
использованием  заквасочных  микроорганизмов  из
натурального  коровьего  молока:  цельного  или
нормализованного.  Консистенция  и  внешний  вид:
мягкая, мажущаяся или рассыпчатая с наличием или
без ощутимых частиц молочного белка. Вкус и запах:
чистые, кисло-молочные, без посторонних привкусов
и  запахов.  Цвет:  белый  или  с  кремовым  оттенком,
равномерный по всей массе. Массовая доля жира: не
менее 9% и не более 10%,  массовая доля белка:  не
менее  16%,  массовая  доля  влаги:  не  более  73%,
кислотность:  не  более  220°Т.  Упаковка:  мешок  из
полимерной  пленки.  Производитель:  ГУСП  совхоз
«Рощинский»  Республики  Башкортостан.  Адрес:
Россия,  453137,  РБ,   Стерлитамакский  район,  с.
Рощинский.

Фасовка: не
менее 1 кг и
не более 2

кг

Соответствие
ГОСТ 31453-2013,
ФЗ от 12.06.2008
№ 88 «Техничес-
кий регламент на
молоко и молоч-

ную продукцию»,
ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молоч-
ной продукции»,
ТР ТС 021/2013
«О безопасности

пищевой
продукции»

Кг 440 183,00 80 520,00

3. 10.51.52.140
Кефир

Кефир. Кисломолочный продукт, произведенный пут-
ем смешанного (молочнокислого и спиртового)  бро-
жения с использованием закваски, приготовленной на
кефирных  грибках,  без  добавления  чистых  культур
молочнокислых  микроорганизмов  и  дрожжей,  из
натурального  коровьего  молока:  цельного  или
нормализованного.  Консистенция  и  внешний  вид:
однородная,  с  нарушенным  или  ненарушенным
сгустком. Вкус  и запах:  чистые, кисломолочные, без
посторонних  привкусов  и  запахов.  Вкус  слегка
острый,  допускается  дрожжевой  привкус.  Цвет:
молочно-белый,  равномерный  по  всей  массе.
Массовая доля жира: не менее 3,2% и не более 3,5%,
массовая доля белка: не менее 3%, кислотность - от 85
до  130°Т  включительно.  Упаковка:  полиэтиленовая
пленка.  Производитель:  ГУСП  совхоз  «Рощинский»
Республики Башкортостан. Адрес: Россия, 453137, РБ,
Стерлитамакский район, с. Рощинский.

Фасовка: не
менее 0,5 л
и не более

0,51 л

Соответствие
ГОСТ  31454
-2012, ФЗ от

12.06.2008 № 88
«Технический рег-
ламент на молоко

и молочную
продукцию», ТР
ТС 033/2013 «О

безопасности
молока и молоч-
ной продукции»,
ТР ТС 021/2013
«О безопасности

пищевой
продукции»

Литр 628 51,40
32 279,20

Сметана.  Кисломолочный  продукт,  произведенный
путем сквашивания сливок с добавлением молочных
продуктов  или без  их  добавления  с  использованием

Соответствие
ГОСТ 31452-2012,
ФЗ от 12.06.2008



4.

10.51.52.212
Сметана

от 18,0% до
22,0%

жирности

заквасочных  микроорганизмов,  изготовленный  из
нормализованных сливок. Внешний вид и консистен-
ция: однородная густая масса с глянцевой поверхно-
стью.  Вкус  и  запах: чистые,  кисломолочные,  без
посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый или с
кремовым  оттенком,  равномерный  по  всей  массе.
Массовая доля жира: не менее 20% и не более 21%,
массовая доля белка: не менее 2,6%, кислотность: от
65  до  100°Т  включительно.  Упаковка:  полиэтилено-
вый  стакан.  Производитель:  ГУСП  совхоз  «Рощин-
ский»  Республики  Башкортостан.  Адрес:  Россия,
453137, РБ,  Стерлитамакский район, с. Рощинский.  

Фасовка: не
менее 0,20

кг и не
более  0,21

кг

№ 88 «Техничес-
кий регламент на
молоко и молоч-

ную продукцию»,
ТР ТС 033/2013
«О безопасности
молока и молоч-
ной продукции», 
ТР ТС 021/2013
«О безопасности

пищевой
продукции»

Кг 121 163,00

19 723,00

Итого стоимость товара: 274 002,20 (Двести семьдесят четыре тысячи два рубля 20 копеек) рубля

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика.  Поставка товара
осуществляется  согласно  конкретным  заявкам  заказчика  по  возникновению  потребности  на  данный  период.  Заявки  подаются
заказчиком накануне поставки путем телефонных переговоров (по факсу, электронной почте),  срок выполнения заявки: ежедневно,
кроме воскресенья, с 06:00 часов до 10:00 часов в день поставки. Заявка содержит наименование и количество товара, срок и время
поставки  товара,  источники  финансирования.  При  этом не  заказанный  товар  не  поставляется,  заказчиком  не  принимается  и  не
оплачивается. 
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то,  что минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен
соответствовать остаточному сроку годности товара, установленному в приложении № 3 «Проект гражданско-правового договора»
настоящей документации о закупке у единственного поставщика продуктов питания.

Главный врач                                          Р.С. Галимова


